
Отчего плановой ведомственной проверке ФГБУ «Колымское УГМС»

Основание для проверки: Пр иказ Росгидромета ог 09 декабря 2016 года 
№ 572 «Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения

закупок подведомственными Росгидромету заказчиками на 2017 год.»

Тема проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок в 2015-2016 году.

Цель проверки: предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
законодательства Российской федерации в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных нужд.

Задача проверки: осуществление контроля над соблюдением 
бюджетного законодательства Российской федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих сферу закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд, в рамках выполнения государственного 
задания в 2015-2016 году.

Объект проверки: Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды», осуществляющего работу в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения,
утвержденным приказом Росгидромета № 372 от 18.06.2015 г, ежегодным 
государственным заданием на выполнение государственных работ по 
основным видам деятельности, планами финансово-хозяйственной
деятельности, приказами и указаниями Росгидромета.

И. о. начальника

Департамента Росгидромета по ДФО Н.Ф. Антоненко



Отчет о плановой ведомственной проверке ФГБУ «Колымское УГМС»

Основание для проверки: Приказ Росгидромета ог 28 февраля 2017 года 
№ 81 «Об утверждении Плана ведомственного финансового контроля 
Федеральной службы но гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды на 2017 год»

Цель проверки: Предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных нужд.

Задача проверки:

Осуществление контроля над соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
сферу закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд, в рамках выполнения государственного задания в 2015-2016 годах.

Объект проверки: Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды», осуществляющего работу в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения,
утвержденным приказом Росгидромета № 372 от 18.06.2015 г, ежегодным 
государственным заданием на выполнение государственных работ по 
основным видам деятельности, планами финансово-хозяйственной
деятельности, приказами и указаниями Росгидромета.

И. о. начальника

Департамента Росгидромета по ДФО Н.Ф. Антоненко


